Тестовый контроль
по специальности
«Дерматовенерология»
вторая категория

1. Дерматологический диагноз формулируется, включая все перечисленное, кроме
а) нозологической формы
б) клинической формы
в) характера течения
г) стадии процесса
д) эффективности предшествующего лечения

2.

Гипоаллергенная диета может назначаться больным
а ) псориазом
б) буллёзным дерматозами
в) склеродермией
г) экземой, атопическим дерматитом
д) все перечисленное

3. Акантолиз-это
а) разрушение межклеточных мостиков клеток шиповидного слоя
б) скопление серозной жидкости
в) образование внутридермальных пузырей
г) дегенеративные изменения эпидермальных клеток, утративших связь с
окружающими и плавающими в пузырной жидкости
д) всё перечисленное
4. К препаратам, блокирующим Н2-гистаминовые рецепторы, относится
а) циметидин
б) димедрол
в) супрастин
г) фенкарол
д) диазолин

5. Антигистаминные препараты I- го поколения характеризуются следующими
фармакологическими свойствами, кроме
а) оказывают седативное и снотворное действие
б) дают быстрый и сильный, но кратковременный (4-8часов) лечебный эффект
в) потенцирует воздействие алкоголя
г) вызывают привыкание
д) оказывают кардиотоксический эффект
6. К препаратам, тормозящим высвобождение медиаторных веществ из тучных
клеток, относятся
а) задитен
б) лоратадин
в) циметидин
г) ни один из указанных
7. Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают все перечисленные
препараты, кроме
а) кортикостероидов
б) антигистаминных препаратов
в) препаратов кальция
г) тиосульфата натрия
д) транквилизаторов
8. Дезинтоксикационным эффектом обладают
а) гипосульфит натрия
б) реамберин
в) аскорбиновая кислота
г) сернокислая магнезия
д) все перечисленное
9. Гиперергические реакции, связанные с клеточными антителами, имеют следующие
проявления
а) буллезные
б) эксфолиативные
в) геморрагические

г) экзематозные
д) все перечисленные
10. К лечебному питанию больных акантолитическими буллезными дерматозами
предъявляются все перечисленные требования, исключая обогащение
а) животными белками
б) продуктами, содержащими соли калия
в) углеводами и жирами
г) продуктами, содержащими хлорид натрия
д) правильно в) и г)
11. Алкоголь влияет на эффективность лекарств путем
а) изменения резорбции и метаболизма лекарств
б) повышения токсичности барбитуратов
в) повышения эффективности оральных сахароснижающих препаратов
г) правильно а) и б)
д) правильно б) и в)
12. Дерма состоит
а) из волокнистых субстанций
б) из основного межклеточного вещества
в) из клеточных элементов
г) из сосудов и нервов
д) из всего перечисленного
13. Системные аллергические реакции замедленного типа, связанные с клеточными
антителами, вызывают все перечисленное, кроме
а) генерализованного аллергического дерматита
б) грибковоподобной эритемато-везикулезной сыпи
в) гиперергических реакций
г) крапивницы
д) обострения основного заболевания ( коллагенозы, экзема и пр.)
14. О начале «синдрома отмены» при лечении глюкокортикоидными гормонами
свидетельствуют

а) анорексия
б) недомогание
в) гипотония
г) миалгия
д) все перечисленное
15. Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями предусматривает все
перечисленное, кроме
а) гипоаллергенной диеты
б) уменьшения в рационе животных жиров
в) исключения поваренной соли
г) исключения острых блюд
д) ограничения углеводов
16. Лечебное питание больных дерматитом Дюринга требует исключения
а) продуктов из пшеничной и ржаной муки
б) круп содержащих глютен
в) острых блюд
г) углеводов
д) правильно все, кроме г)
17. Экскреция лекарств с высоким молекулярным весом производится в основном
а) почками
б) желчной системой
в) кишечником
г) легкими
д) железами кожи
18. К побочному действию лекарств относятся
а) токсические реакции
б) дисбактериоз
в) массивный бактериолиз (реакция Герксгеймера)
г) реакция с особой чувствительностью
д) всё перечисленное

19. Путями введения лекарственных веществ могут быть
а) внутривенный
б) внутримышечный
в) подкожный
г) эндолимфатический
д) все перечисленное
20. Начало лечения иглорефлексотерапией при хронических заболеваниях возможно
во все периоды, кроме
а) периода обострения
б) периода стабилизации воспалительного процесса
в) периода частичной или полной ремиссии
г) периода фиксированных сезонных обострений
д) правильно в) и г)
21. При фурункулёзе обязательно исследование
а) крови на сахар
б) крови на билирубин
в) мочи на креатинин
г) кала на гельминты
д) всего перечисленного
22. В патогенезе розацеа имеют значение следующие факторы, кроме
а) ангионевротических расстройств
б) инсоляции
в) себорейного дерматита
г) ринофимы
д) не переносимости глютена
23. Себорея способствует развитию всех перечисленных ниже заболеваний, кроме
а) вульгарных угрей
б) розацеа
в) себорейного дерматита
г) ринофимы
д) ксантелазмы

24. Трихонодозис – это
а) узловатые образования на стержне волоса
б) пучки коротких волос
в) веретеновидные волосы
г) спутанные волосы
25. При артропатическом псориазе целесообразно назначить все перечисленное,
кроме
а) пенициллина и преднизолона
б) нестероидных противоспалительных препаратов
в) оксиферрискорбона
г) детоксицирующих средств
д) антиоксидантов
26. Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют следующие
особенности, кроме
а) папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета
б) вдавления в центре папулы
в) восковидного блеска
г) сетки Уикхема на поверхности папул
д) преимущественной локализацией на лице
27. Проявления бляшечного парапсориаза характеризуются следующими признаками,
кроме:
а) желтовато-бурых пятен с четкими границами
б) небольшого шелушения мелкими чешуйками, иногда незаметного,
выявляющегося с помощью граттажа
в) преимущестственной локализации на туловище и нижних конечностях
г) отсутствия зуда
д) вырараженной инфильтрации и нарушения общего состояния
28. При гипотиреозе развивается
а) генерализованная микседема
б) узелковая микседема
в) претибиальная микседема

г) все перечисленное
д) ничего из перечисленного
29. Телеангиоэктатическая форма пигментной крапивницы обычно наблюдается
а) в детском возрасте
б) исключительно у взрослых больных
в) с самого рождения
г) в пубертантный период
д) в любом возрасте с одинаковой частотой

30.

Гистологические изменения при кольцевидной гранулеме включают
а) фокусный некробиоз коллагена средней части дермы
б) радиально расположенный клеточный инфильтрат из лимфоцитов,
гистиоцитов, эпителиоидных клеток, гигантских клеток типа инородного
тела
в) расширение сосудов верхней части дермы, набухание эндотелия, утолщение
стенки сосудов, периваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные
инфильтраты, возможен стаз эритроцитов
г) фрагментация и отечность коллагена средней части дермы
д) все перечисленное

31.

Причиной дерматозов, развивающихся при сахарном диабете, является
а) снижение защитной функции кожи
б) нарушение обмена веществ
в) микроангиопатии
г) аллергические реакции
д) все перечисленное

32.

Мочка ушной раковины наиболее часто поражается
а) при псориазе
б) при себорейном дерматите
в) при микотической экземе
г) при стрептодермии
д) при контактном дерматите

Саркома Капоши при СПИДе (эпидемическая форма) в отличии от

33.

идиопатической классической формы, характеризуется всем перечисленным, кроме
а) молодого возраста больных
б) внезапного развития и стремительного прогрессирования распространенных
узелковых и опухолевых образований
в) отсутствия субъективных ощущений и осложнения вторичной инфекцией
г) атипичной локализации на голове, шее, туловище, во рту
д) сочетания с висцеральными поражениями и увеличением лимфатических
узлов
Гиперэластическая кожа (синдром Элерса – Данлоса) характеризуется всем

34.

перечисленным, кроме
а) проявления с раннего детского возраста
б) повышенной ранимости кожи с легким образованием гематом, медленно
заживающих ран и атрофических рубцов
в) чрезмерной растяжимости кожи в области суставов и на лице
г) чрезмерной гибкости и подвывихов суставов
д) ангиоидных полос на сетчатке глаз
Лентиго отличается от веснушек всем перечисленным, кроме

35.

а) большего размера пятен
б) уществования с первого года жизни
в) отсутствия приуроченности к участкам, подвнргающимся инсоляции
г) увеличения количества меланоцитов в биоптате из пятна
д) более светлой окраски

36. Инфекции ВИЧ не передаются
а)

трансфузионным путем

б)

трансмиссивным путем

в)

от заболевшей матери к плоду

г)

инъекционным путем

д)

половым путем

37. СПИДу могут сопутствовать
а)

оппортунистические инфекции внутренних органов

б)

поражения нервной системы

в)

эпидемическая саркома Капоши

г)

волосатая лейкоплакия языка

д)

все перечисленное

38. Для стрептококкового импетиго характерно все перечисленное, кроме
а)

появления на коже фликтен

б)

желтых корок

в)

быстрого распространения

г)

воспалительных узлов

д)

воспалительного ободка вокруг фликтен

39. При стрептококковом импетиго назначается все перечисленное, кроме
а)

растворов анилиновых красок

б)

мазей со стероидными гормонами

в)

вскрытия фликтен

г)

паст с антибиотиками

д)

мазей с антибиотиками

40. Для простого пузырькового лишая характерны все перечисленные признаки, кроме
а)

эритемы

б)

отека

в)

группы пузырьков

г)

пузырей

д)

эрозий

41. Простой контактный дерматит характеризуется всем перечисленным, кроме
а)

четких границ

б)

локализации в местах контакта раздражителя

в)

волдырей

г)

гиперемии

д)

жжения

42. К препаратам, предназначенным для наружного применения при лечении простого
и опоясывающего герпеса, относятся все перечисленные, кроме
а)

оксолиновой мази

б)

линимента госсипола

в)

ихтиоловой мази

г)

теброфеновой мази

д)

мази заверакс

43. Токсикодермия характеризуется
а)

бурной воспалительной реакцией

б)

большой распространённостью вплоть до эритродермии

в)

нарушением общего состояния

г)

быстрым регрессом после устранения контакта с аллергеном

д)

всем перечисленным

44. Для опоясывающего лишая характерны
а)

эритема

б)

отек

в)

язвы

г)

некроз

д)

все перечисленное

45. Физиотерапевтическое лечение опоясывающего лишая целесообразно назначать
а)

в начале заболевания

б)

в острой фазе

в)

в неполной ремиссии

г)

при неврологических осложнениях

д)

правильно в) и г)

46. Поливалентная герпетическая вакцина назначается больным
а)

простым герпесом в остром периоде

б)

простым герпесом в период обратного развития высыпаний

в)

рецидивирующим герпесом в период полной ремиссии

г)

рецидивирующим герпесом в период неполной ремиссии

д)

во всех перечисленных случаях

47. К разновидностям простого пузырькового лишая в зависимости от локализации
относится

а)

герпес лица (губ, носа и т.д.)

б)

герпес гениталий

в)

герпетический кератит и гинговостоматит

г)

герпетический менингоэнцефалит

д)

все перечисленное

48. Целью симптоматической терапии при герпетической инфекции является
а)

ограничить распространение очагов инфекции
и предупредить их нагноение

б)

противорецидивное действие

в)

санировать очаг вирусной инфекции

г)

достичь иммунотерапевтического эффекта

д)

все перечисленное

49. При лечении метотрексатом больных псориазом нежелательно применять все
перечисленные препараты , кроме
а)

ретиноидов

б)

сульфониламидов

в)

салицилатов, нестероидных противовоспалительных средств

г)

тетрациклинов

д)

пантотената кальция и гепетопротекторов

50. Использование в лечении герпетической инфекции интерферона и индукторов
интерферона
а)

защищает неинфицированные вирусом клетки (ткани)

б)

подавляет репродукцию вируса

в)

стимулирует специфический иммунитет

г)

стимулирует неспецифический иммунитет

д)

предупреждает пиогенизацию очагов

51. Лечение ребенка с микроспорией волосистой части головы следует проводить
а) амбулаторно
б) в стационаре
в) по желанию родителей
г) по усмотрению врача

д) возможны все перечисленные варианты
52. Ребенок, лечившийся по поводу микроспории волосистой части головы, может
посещать школу после
а) одного отрицательного анализа
б) второго отрицательного анализа
в) третьего отрицательного контрольного анализа
г) шестого отрицательного контрольного анализа
д) сразу после окончания лечения
53. Различают следующие формы споротрихоза
а) поверхностная
б) локализованная подкожная
в) диссеминированная кожная
г) висцеральная
д) все перечисленные
54. Подмышечный трихомикоз вызывается
а) стрептококками
б) грибами
в) стафилококками
г) коринебактериями
д) вирусами
55. К противокандидозным средствам для лечения кожи относятся все перечисленные,
кроме
а) мазей нистатиновой, амфотерициновой, декаминовой 0.5-1%
б) 0.25% спиртового или водного раствора анилиновых красителей
в) левориновой взвеси (2 г леворина, 20 мл 95% этилового спирта, 1000 мл
дистиллированной воды)
г) бонафтоновой, оксолиновой или теброфеновой мазей
д) клотримазола
56. Хронический кандидоз слизистых связан с
а) гипотиреоидизмом

б) гипопаратиреодизмом
в) гипокортицизмом
г) понижением секреторной функции половых желез
д) со всем перечисленным
57. К побочным действиям нистатина относятся все перечисленные, кроме
а) тошноты
б) рвоты
в) жидкого стула
г) повышения температуры
д) дерматитов
58. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме
а) сахарного диабета
б) длительного лечения антибиотиками
в) потливости, мацерации кожи
г) иммунодефицита
д) гипертонической болезни
59. Плесневые грибы поражают все перечисленное, кроме
а) кожи
б) слизистых
в) ногтей
г) внутренних органов
д) волос
60. Онихолизис может возникнуть на фоне
а) кожных болезней
б) травматизации
в) эндокринных нарушений
г) бактериальных и грибковых инфекций
д) всего перечисленного
61. Атрофия ногтевых пластинок может развиться при
а) болезнях центральной и периферической нервной системы

б) эндокринопатиях
в) травматизации и нарушениях кровообращения
г) грибковых поражениях
д) всем перечисленном
62. Для разноцветного лишая характерно
а)хроническое течение
б) наличие пятен
в) отрубевидное шелушение
г)фестончатое очертание очагов
д) все перечисленное, кроме г)
63. Источником инфекции при споротрихозе является
а) почва, мох
б) злаки
в) древесные материалы
г) испражнения голубей
д) все перечисленное, кроме г)
64. Современное название возбудителей трихофитии
а) трихофитон фиолетовый
б) тонзурас
в) акуминатный
г) кратериформный
д) правильно а) и б)
65. Микроскопическое отличие пораженного волоса при инфильтративнонагноительной трихофитии касается
а) эндотрикса
б) эктотрикса
в) спор, расположенных цепочкой
г) спор, расположенных хаотично
д) правильно б) и в)

66. При исследовании бледной трепонемы методом электронной микроскопии

выявляются все образования, кроме
а) чехла
б) жгутиков
в) фибрилл
г) цитоплазматической мембраны
67. В реализации иммунного ответа при сифилисе участвуют следующие образования,
кроме
а) эритроцитов
б) макрофагов
в) Т-лимфоцитов
г) В-лимфоцитов
68. При сифилитическом регионарном склеродените в патологический процесс
вовлекается
а) капсула лимфатического узла
б) ткань лимфатического узла
в) окружающая клетчатка
г) прилежащая к узлу кожа
69. Шанкр-амигдалит представляет из себя
а) эрозию миндалины
б) язву миндалины
в) увеличенную в размерах гиперемированную миндалину
г) увеличенную в размерах обычной окраски миндалину
70. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно
а) необильные
б) обильные
в) несимметричные
г) неяркой окраски
д) сгруппированные
71. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме
а) мелкоочаговой

б) крупноочаговой
в) диффузной
г) смешанной
д) тотальной
72. Бугорковый сифилис следует дифференцировать со всеми
перечисленными заболеваниями, кроме
а) туберкулеза кожи
б) лейшманиоза
в) лепры
г) глубоких микозов
д) каплевидного парапсориаза
73. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются
а) препараты пенициллина
б) препараты тетрациклина
в) препараты эритромицина
г) макролиды
74. Дифференциальную диагностику папулёзного сифилида следует проводить со
всеми перечисленными заболеваниями , кроме
а) красного плоского лишая
б) каплевидного псориаза
в) псориаза
г )болезни Реклингаузена
75. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является
а) ягодицеобразный череп
б) бочкообразные зубы
в) гетчинсоновские зубы
г) широко расставленные верхние резцы
76. В течение фрамбезии выделяют все перечисленные периоды, кроме
а) инкубационного
б) первичного

в) вторичного
г) третичного
д) поражения внутренних органов
77. Основным путем заражения мягким шанкром является
а) половой контакт
б) возможно заражение через предметы
в) возможен неполовой путь инфицирования
г) необходимо нарушение целостности рогового слоя кожи
и покровного эпителия слизистых
д) заражение возможно при сохранной целостности рогового слоя кожи
и покровного эпителия слизистой
78. Отделяемое из фистулезного хода при венерическом лимфогранулематозе
а) серозное
б) кровянистое
в) сливкообразное или гнойное
г) крошкообразное
д) отделяемого нет
79. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет
а) 2-4
б) 6-8
в) 8-12
г) 12-14
80. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является
а) реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
б) реакция пассивной гемагглютинации(РПГА)
в) реакция микропреципитации(МРП)
г) реакция иммобилизации трепонем(РИБТ)
д)иммунофермерментный анализ с определением суммарных антител
81. Возбудитель гонореи - гонококк - относится
а) к парным коккам грам-отрицательным

б) к парным коккам грам-положительным
в) к парным коккам грам-вариабельным
г) коккобациллам грам-отрицательным
д) коккобациллам грам-вариабельным
82. Бактериоскопическая идентификация гонококков
основывается на следующих признаках, кроме
а) парности кокков
б) грам-отрицательности
в) грам-положительности
г) внутриклеточного расположения
д) бобовидности формы
83. В средах с сахарами гонококк разлагает
а) лактозу
б) галактозу
в) декстрозу
г) сахарозу
д) рибозу
84. Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков
а) с хламидиями
б) с дрожжевым мицелием
в) с трихомонадами
г) с уреаплазмой
д) с гарднереллами
85. Экспериментально гонорея получена у следующих лабораторных животных
а) у человекообразных обезьян
б) у морских свинок
в) у кроликов
г) у собак
д) ни у одного животного

86. Наиболее доступным для поражения гонококками являются слизистые оболочки,
выстланные
а) многослойным плоским неороговевающим эпителием
б) переходным эпителием
в) цилиндрическим эпителием
г) многослойным плоским ороговевающим эпителием
д) кубическим эпителием
87. Гонококки могут распространяться в организме больных
следующими путями, кроме
а) лимфогенного
б) гематогенного
в) по поверхности слизистых гениталий
г) трансканаликулярного
д) всеми перечисленными путями
88. Длительность инкубационного периода при гонорее чаще равна
а) 1-2 дням
б) 3-4 дням
в) 5-7 дням
г) 8-10 дням
д) 10-14 дням
89. Свежий острый передний уретрит гонорейной этиологии характеризуется всеми
перечисленными признаками, кроме
а) обильных гнойных выделений
б) болезненности при мочеиспускании
в) гиперемии губок наружного отверстия уретры
г) наличия гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
д) наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи
90. У женщин, больных гонореей,
наиболее часто наблюдается следующая клиническая форма
а) свежая острая
б) свежая подострая

в) свежая торпидная
г) латентная
д) хроническая

91. Перечислите физиологические состояния, возникающие у новорожденных между
3 и 8 днем жизни:
а) нагрубание молочных желез
б) десквамационный вульвовагинит
в) акне неонаторум
г) гидроцеле
д) все перечисленное
92. Сопутствующими заболеваниями, наиболее часто выявляемыемыми у детей,
больных кандидозом, являются:
а) хронические рецидивирующие, острые респираторные вирусные инфекции,
бронхиты, пневмонии
б) гнойные отиты и хронические тонзиллиты
в) атопический дерматит
г) астмоидный бронхит
д) все перечисленное
93. К осложнениям избыточной функции сальных желез у младенцев относят:
а) милиум
б) гнейс
в) себорейный дерматит
г) все перечисленное верно
д) верно б и в
94. Для жизни новорожденного ребенка прогноз благоприятен при:
а) склереме
б) склередеме
в) ихтиозе
г) булезном эпидермолизе
д) все верно

95

Для эпидемической пузырчатки новорожденных характерно:
а) температура выше 38°С
б) локализация пузырей на ладонях, подошвах
в) локализация пузырей везде, кроме ладоней и подошв
г) плотный инфильтрат в основании пузырей
д) мягкое основание пузырей

96

При склереме новорожденных наблюдается:
а) тахикардия
б) тяжелое общее состояние
в) повышение температуры тела
г) понижение температуры тела
д) брадикардия

97

Есть ли необходимость назначать специальную терапию при красной волчанке
новорожденных?
а) да
б) нет
в) решается индивидуально

98

Уменьшение или отсутствие числа эозинофилов в крови характерно для:
а) десквамативной эритродермии Лайнера
б) болезни Дюринга
в) эозинофильной гранулемы
г) эксфолиативного дерматита Риттера
д) верно а) и в)

99

Основными симптомами десквамативной эритродермии у детей являются:
а) стойкие отеки
б) диарея
в) генерализованная сыпь в виде сплошной эритродермии
г) задержка прибавления массы тела
д) все перечисленное

100. Антигенное отягощение, способствующее обострению атопического дерматита у
ребёнка может быть связано со всем перечисленным, кроме
а) избытка белковых продуктов
б) витаминных препаратов
в) хронической фокальной инфекции
г) применение полифепана
д) применение антибиотиков

101.Перечислите группы повышенного риска для инфицирования ВИЧ:
а) Доноры биологических жидкостей;
б) Родители взрослого ВИЧ-инфицированного;
в) Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией (гомо,-бисексуалы);
г) Лица, перенесшие хирургическую операцию;
д) Работники коммерческого секса;
е) Лица, употребляющие наркотики внутривенно;
ж) Лица, проходящие лечение у стоматолога, пациенты гемодиализа.
102.Риск заражения в случае попадания инфицированной крови на неповрежденную кожу:
а) 0,0001;
б) 0,003;
в) отсутствует
103.Назовите отличия в обслуживании ВИЧ-инфицированного пациента при проведении
парентеральной процедуры:
а) Одноразовые: маска, халат, перчатки, очки;
б) Одеть двойные латексные перчатки;
в) Наличие дополнительной емкости с дез.раствором максимальной концентрации;
г) Дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств
д) Обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода из аптечки;
е) Выполнять процедуру в присутствии дублера.
104.У новорожденного, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери антитела к ВИЧ:
а) Присутствуют в крови;
б) Отсутствуют в крови;
в) Зависит от того, инфицирован ребенок или нет (внутриутробно).

105.Выберите принципы профилактики полового пути передачи ВИЧ:
а) Избегать случайных половых связей;
б) Не пользоваться услугами коммерческого секса;
в) Всегда использовать средства защиты;
г) Пользоваться услугами коммерческого секса;
д) Использовать травмирующие секс-игрушки;
е) Своевременно лечить воспалительные заболевания гинекологической сферы;
ж) Не использовать травмирующие секс-игрушки.
106. Дотестовое консультирование по ВИЧ – инфекции проводится:
а) При наличии любого показания для обследования пациента на ВИЧ – инфекцию;
б) Только при проведении обязательного обследования пациента на ВИЧ – инфекцию.
107.Для постконтактной химиопрофилактики ВИЧ – инфекции при несчастном случае на
производстве используется:
а) Фортоваза;
б) Калетра (лопинавир/ритонавир)
в) Зерит;
г) Комбивир (зидовудин/ламивудин)
д) Курс ВААРТ сроком на 30 дней;
е) Антибиотики.
108.Свойствами вируса является:
а) Склонность к мутации;
б) Способность некоторое время сохранять свойства во внешней среде;
в) Устойчивость к воздействию радиации;
г) Сравнительная устойчивость к воздействию радиации;
д) Устойчивость к воздействию высоких температур.
109.Что нужно сделать при несчастном случае на производстве:
а) Рекомендуется провести эпидрасследование несчастного случая на
производстве;
б) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧинфекции;
в) Сообщить представителю администрации об аварии;

г) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к
ВИЧ экспресстестами с последующим обследованием через лабораторию;
д) Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
е) Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на
производстве;
ж) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии
экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
з) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения
постконтактнойхимиопрофилактики;
и) Женщинам медикам рекомендуется выполнить тест на беременность;
к) Начать принимать в течении первых 2-х часов (но не позднее 72 часов) калетру
(лопинавир/ритонавир)+комбивир (зидовудин/ламивудин) сроком на 1 месяц
л) Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим
обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
м) Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
н) Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела к
ВИЧ раз в три месяца;
о) Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном порядке;
п) Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.
110.Каковы основные цели существующей в настоящее время антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции:
а) Максимальное подавление репликации ВИЧ;
б) Полная элиминация вируса из организма;
в) Сохранение функции иммунной системы;
г) Повышение качества жизни.
111. Дотестовое консультирование по ВИЧ-инфекции включает в себя:
а) Определение наличия или отсутствия у обследуемого индивидуальных факторов
риска;
б) Возможные последствия тестирования;
в) Оценку информированности освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ
- инфекции;
г) Предостовление информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от
заражения ВИЧ;

д) Предоставление информации о видах помощи доступных для инфицированного
ВИЧ;
е) Осмотр на наличие признаков заболевания.
112. В каких случаях при обследовании на ВИЧ – инфекцию в обязательном порядке
проводится до и послетестовое консультирование:
а) При обследовании на антитела к ВИЧ беременных;
б) При обследовании на антитела к ВИЧ наркопотребителей;
в) При обследовании на антитела к ВИЧ доноров.
113. Какие из перечисленных биологических жидкостей инфицированного имеют
значение для заражения другого человека:
а) Семенная жидкость;
б) Моча;
в) Грудное молоко;
г) Кровь;
д) Секрет влагалища;
е) Слюна;
ж) Слюна с примесью крови;
з) Цервикальная жидкость.
114. При попадании биологической жидкости (крови) пациента на слизистую оболочку
носа рекомендуется обработка:
а) 1% раствором протаргола, 0,05% раствором перманганата;
б) 2% раствором борной кислоты, 0,01% раствором перманганата;
в) Промыть водой.
115.Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?
А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
Б) один из родителей;
В) законный представитель гражданина;
Г) медицинский работник;
Д) все вышеперечисленные.
116.Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?
А) экспертиза временной нетрудоспособности;
Б) экспертиза качества медицинской помощи;
В) военно-врачебная экспертиза;
Г) медико-социальная экспертиза;

Д) экспертиза профессиональной пригодности;
Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
Ж) судебно-медицинская;
З) судебно-психиатрическая экспертиза;
И) все вышеперечисленные.
117. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?
А). на срок не более 15 дней;
Б) на срок не более 30 дней;
В) на весь срок нетрудоспособности.
118. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?
А) государственный контроль;
Б) ведомственный контроль;
В) внутренний контроль;
Г) все вышеперечисленные.
119.Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому
принципу?
А) не чаще чем два раза в год;
Б) не чаще чем один раз в год;
В) не чаще одного раза в 2 года.
120.Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента,
отражающей состояние его здоровья?
А) пациент и его законный представитель;
В) родственники;
Д) работодатели.
121. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков
нетрудоспособности?
А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
В) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими
организациями листков нетрудоспособности»;
Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о
порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
122. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка
нетрудоспособности?
А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка
листка нетрудоспособности»;
Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о
порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
123. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков
нетрудоспособности, их учета и хранения?

А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности»;
В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка
листка нетрудоспособности»;
Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о
порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».
124. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий;
Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
В) приоритет охраны здоровья детей;
Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
Е) доступность и качество медицинской помощи;
Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
И) соблюдение врачебной тайны;
К) всё вышеперечисленное.

